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Рабочая инструкция часовщику по ремонту часов (5-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ЧАСОВЩИКУ ПО РЕМОНТУ ЧАСОВ      (5-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Часовщик по ремонту часов принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению 
____________________________________________________________________________.

2. Часовщик по ремонту часов подчиняется ___________________.

3. В своей деятельности часовщик по ремонту часов руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Часовщик по ремонту часов должен знать:

- последовательность операций разборки и сборки ремонтируемых механических часов при 
индивидуальном ремонте;

- технологию сборки сложных узлов механических часов при операционном ремонте;

- принципиальные схемы электронных блоков и технологию их восстановления;
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- устройство и правила пользования сложными контрольно-измерительными приборами;

- устройство, особенности ремонта 6-разрядных электронных и кварцевых часов;

- способы выполнения необходимых токарных операций;

- требования к качеству отремонтированных часов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Часовщику по ремонту часов поручается:

5.1. Индивидуальный ремонт и регулировка настенных механических часов с четвертным боем с 
пружинным или гиревым механизмом, наручных механических часов малого калибра, наручных 
механических часов с дополнительными устройствами (центральной секундной стрелкой, сигнальным 
устройством, календарем, автоподзаводом), однострелочных секундомеров, специальных часов.

5.2. Сборка сложных узлов механизмов наручных механических часов при операционном ремонте.

5.3. Разборка, ремонт, регулировка и сборка 6-разрядных электронных часов.

5.4. Разборка, ремонт и регулировка шаговых двигателей и сборка кварцевых часов под руководством 
часовщика по ремонту часов более высокой квалификации.

5.5. Регулировка хода часов демпфером и изменением длины спирали на специальном стенде и приборе.

5.6. Отладка взаимодействия сборочных единиц.

5.7. Монтаж анкерной вилки, правка и уравновешивание баланса.

5.8. Замена часовых камней.

5.9. Выявление неисправностей в электрических схемах электронных часов.

5.10. Замена неисправных микросхем, резисторов и резонаторов.

5.11. Отладка и регулировка хода часов.

5.12. Контроль качества отремонтированных часов на приборах.



3. ПРАВА

6. Часовщик по ремонту часов имеет право:

6.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

6.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

6.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

6.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     6.5. ________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7. Часовщик по ремонту часов несет ответственность:

7.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы в пределах, определенных действующим 
трудовым законодательством Республики Беларусь.

7.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

7.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

Наименование должности
руководителя структурного
подразделения                     _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
Визы
С рабочей инструкцией             _________         _______________________
ознакомлен                         Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                             Дата



КОММЕНТАРИЙ

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 10, раздел: Производство часов и технических камней, ремонт 
часов), утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
от 29 ноября 1999 г. N 148 (с изменением, внесенным постановлением Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь от 28 мая 2008 г. N 84).

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


